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Музыкальный зал оформлен как русская горница: печь, кухонная утварь, столы, накрытые 

красивыми скатертями, лавками. На столах чашки с блюдцами, самовары, вазы с 

выпечкой, конфетами 

 Под музыку « Русский чай» в исполнении Мордасовой,  дети в народных костюмах, 

пританцовывая, входят в зал. 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости! Сегодня у нас так уютно, как дома. 

Смотрите, как лиц много в зале знакомых! Рады видеть всех в нашей горнице. Здесь для 

вас, гостей дорогих, будет праздник большой, праздник радостный. По обычаю, по-

старинному — посиделками называется. Веселья вам да радости!  

Ведущий 2: Если вы в своей тарелке, и пришли к нам не на час, 

Предлагаем посиделки провести вот здесь, сейчас. 

Огонёк души не тухнет, ничего нет в жизни вдруг. 

Вспомни радость русской кухни, дедов искренний досуг. 

Ведущий 1: Отдых — это не безделки. 

Ведущий 2: Время игр и новостей, 

Ведущий 1: Начинаем посиделки, 

Ведущий 2: Открываем посиделки. 

Вместе: Для друзей и для гостей. 

 

                Песня: «Приглашаем всех на чай» муз.сл. В.Шестаковой 

1.За окошком холода 

 А мы не скучаем. 

Приходите в гости к нам – 

Угостим вас чаем! 

Припев: А для тех, кого люблю 

Чаю вкусного налью 

В чашечку с цветочком. 

С пирожком, и с медочком. 

2.Самовар уже вскипел, 

В блюдечке варенье, 

А ватрушки и блины 

Всем на удивленье! 

Припев: 

3.Хорошо чайку попить 

Возле печки жаркой, 

По душам поговорить- 

Лучше нет подарка! 

Припев: 

Ведущий 1: В старые времена был на Руси такой обычай: как заканчивали крестьяне всю 

работу на полях, собирались вместе на посиделках. Чтобы вечера долгие скоротать, на 

людей поглядеть, да себя показать. 

Ведущий 2. А какие же посиделки без чайку самоварного, горячего, бодрящего! Чаепитие 

на Руси всегда было доброй традицией. Без него не обходились ни одни посиделки! 

Ведущий 1.Вот и мы собрались сегодня на веселые, «чайные» посиделки! 

      Милости просим на чашечку чая! 

      Рады мы всех пригласить, 

      Чаем вволю напоить! 

Арсюша.  Тары-бары-растабары, 

                Выпьем чай из самовара 



                С сухарями, с сушками, 

                Со сладкими ватрушками, 

                С бубликами вкусными, 

                С пирогами русскими! 

Полина Д.      Чая с вареньем и с лимоном, 

                     С кренделями и с поклоном. 

                     Завари, и крепкий чай 

                     Добрым молодцам подай! 

Коля.  И внакладку, и вприкуску, 

                 Пейте чай, друзья, по-русски! 

                 Напился чаю от души, 

                 Веселись тогда, пляши! 

Алена Б.      Мы веселые ребята, 

                     Мы нигде не пропадем, 

                     Если надо, то станцуем, 

                     Если надо, то споем! 

Виктория. Мы за чаем не скучаем, 

                Мы частушки сочиняем. 

                 Частушки не случайные, 

                 Частушки тоже «чайные»! 

Егор.       Сейчас частушки пропоем, 

                      Потом еще чайку попьем! 

                               «Частушки» 

Арсений К. На столе у нас пирог, 

Сладкие ватрушки, 

Пропоем мы под чаек, 

«Чайные» частушки! 

Артем. Мы на чайных посиделках 

    Очень рады побывать. 

    Только вы не забывайте 

    Чай нам чаще подливать! 

        АленаБ.  Не надо чая много пить, 

Милые подружки, 

А то от чая в животе 

Заквакают  лягушки! 

Виктория .Самовар поет, гудит, 

Только с виду он сердит, 

К потолку пускает пар 

Наш красавец самовар. 

Арсюша Г Лучше доктора любого 

    Лечит скуку и тоску 

     Чашка вкусного, крутого 

     Самоварного чайку! 

Лиза  Подавай мне чашку чая, 

Ведь люблю я русский чай! 

В чае я души не чаю, 

Наливай горячий чай! 

Василиса  Много чая я пила – 

Самоварничала, 



Всю посуду перебила – 

Накухарничала! 

Ведущий 2: Хорошо частушки пели, 

       Милые ребятки. 

        А теперь прошу Вас гости дорогие 

Отгадать        все мои загадки.  

В брюхе — баня, 

      В носу — решето, 

      На голове — пупок. 

       Всего одна рука 

       И та — на спине. (Чайник.) 

       Бел, как снег 

       В чести у всех.  

        В рот попал — 

       Там и пропал. (Сахар.) 

      Что на сковородку наливают, 

        Вчетверо сгибают, 

      Да в сметану макают? (Блин.) 

Сверху дыра, 

Снизу дыра, 

А посередине — 

Огонь да вода. (Самовар.) 

             Ножек четыре, 

              Шляпок одна. 

               Нужен, коль станет 

              Чаевничать вся семья. (Стол.) 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна тебя не съем, 

Разделю ребяткам всем. (Бублик.) 

Цветом желт и ароматен, 

 В чай кладут и чай приятен. 

 Только очень кислый он, 

      А зовут его....(лимон.) 

 

 

Ведущий 1: Ай, да молодцы, гости дорогие 

                 Разгадали все загадки! 

                 А теперь пора ребятки вам   сплясать, 

                 Свою удаль показать! 

 

Даша: Мы танцев русских много знаем, 

                Их мы любим танцевать, 

                Но на «чайных» посиделках 

                Кадриль хотим сплясать! 

Арсений С. Эй, друзья, идите в круг, 

                Смело, без опаски. 

                Нам сегодня лучший друг – 

                Тот, кто любит пляски! 



                           Танец: «Кадриль»  

(Алена С, Илья, Глеб, Виктория, Даша, Николай, Алена Б. Марк) 

Артем. Мы за чаем не скучаем – 

Разговор ведем за чаем, 

Самовар на стол несем, 

Говорим о том, о сем. 

Ведущий 2: Чай появился на Руси очень давно. А привезли этот подарок от монгольского 

хана Алтына для русского царя Михаила Романова. Потом стали привозить чай из Китая, 

и своим названием чай обязан именно китайскому языку. Молодой листочек по - 

китайский означает "Ча" 

 Ведущий 1: Чай был дорогим товаром. Но постепенно он стал появляться на базарах. А 

вот в деревнях очень долго не слышали про чай и поэтому не могли его попробовать. 

 Ведущий 2: Да и сейчас еще не все знают, сколько разновидностей чая есть.: Ведущий 1 

А вот сейчас дети  расскажут какой есть чай. 

Алена С, 

 

 Есть и черный и зеленый 

Желтый есть и красный чай. 

А еще есть рассыпные, гранулами, листовые 

Ваня.Есть прессованный, в брикетах, 

Концентрированный чай- 

Сам по вкусу выбирай! 

Василиса  Чай горячий – наша сила 

Украшение стола 

Чаепитие в России 

Вот хорошие дела! 

Марк С чая лиха не бывает 

Так в народе говорят 

Чай – здоровье. Каждый знает 

Пей хоть пять часов подряд! 

Ведущий 2: Ну-ка, детки, не зевайте, 

А о чае запевайте. 

Звонче музыка играй, 

Петь нам песню помогай!  

 

Песня «Русский чай» 

слова и музыка А. Фроловой.  

 

1.Если вдруг у друга праздник, 

Среди угощений разных. 

Непременно за столом 

Вас побалуют чайком. 

Припев 

Ча

й с вареньем, 

Чай с печеньем, 

Чай с хорошим   

настроеньем, 

Чай с малиновым 

листом, 

Соберёт всех за 

столом

. 



 

2. Если в тоске - печали, 

Вас утешит чашка чая, 

С крепким чаем, калачом, 

Огорченья ни почем. 

Припев 

3.Славится везде не даром, 

Русский чай из самовара. 

Крепкий чая аромат, 

Восхищает всех подряд. 

 

Полина Т. Подавай мне чашку чая 

Ведь люблю  я русский чай 

В чае я душ не чаю 

Наливай горячий чай 

 

Арсений К. Что то гости заскучали 

Праздник надо продолжать 

Чтоб народ поразвлекать, 

Не пора ли поиграть? 

 

Павлик. Эй, народ, не зевай, 

Вместе с нами поиграй! 

Кто в веселый наш оркестр 

Поспеши не хватит мест! 

 

Оркестр «На горе- то калина» 

  

Ведущий 2 Славно дети пляшут нам. 

 Песни, шутки тут и там. 

 Ведущий 1 Вот уже струится пар, 

Закипает самовар! 

Посиделки хороши! 

От души и для души! 

 Исполняется песня «Самовар» 

1. К нам заходите, всех приглашаем. 

Вот уж стоит на столе самовар. 

Ярко на солнце боками сверкая, 

Весело пускает колечками пар. 

припев: 

Самовар кипит, самовар поет, 

В нем вода бурлит, разговор ведет. 

До чего ж хорош наш душистый чай! 

Веселей смотри, да гостей встречай! 

2. Чашка и блюдце ждут не дождутся: 

Вкусного чая налейте скорей! 



С медом, вареньем, с плюшкой, с печеньем - 

Вот как мы у нас принимаем гостей! 

 

Лиза 

Самовар пыхтит, искрится- 

Щедрый, круглый, золотой. 

Озаряет наши лица 

Он своею добротой. 

Соня Посидеть за самоваром 

Рады мы наверняка, 

Ярким солнечным пожаром 

У него горят бока. 

 Гриша.Самовар гудит, шумит, 

Только с виду он сердит. 

К потолку пускает пар, 

Наш красавец – самовар. 

Илья. Радуйся народ! 

Самовар к нам идет! 

Так и веет паром 

Полыхает жаром 

 

Глеб. Кому кипяточку, 

Горячего чаечку! 

Мы в гостях души не чаем 

Угощаем русским чаем! 

 Выходит Самовар 

Самовар:Андрей  

Я – горячий самовар, 

У меня внутри пожар.  

Осторожней пейте чай,  

Не ожгитесь невзначай.  

Я умею песни петь,  

Фыркать, брызгать и гудеть.  

А со мной мои подружки –  

Чашки-хохотушки.  

Любим петь и танцевать.  

Друзей чаем угощать. 

Танец «Пых – пых самовар». 

Ведущий 2 Мы с вами пели, плясали. Стихи читали, а теперь пора и поиграть. 

Игра «Кто быстрее накроет стол для чая» (2 семьи) 

Это игра для наших мам. А помогать им будут дети. 

Ведущий 1 

Игра«Любители варенья» ( в розетках приготовлены 3-4 вида варенья. Дети пробуют 

одноразовыми ложечками  варенье. Отгадывают из каких ягод) 

Алена С. Мы сегодня за столом поговорки назовем 

Про ароматный сладкий чай,  

Кто смелее, начинай! 



Пословицы и поговорки: 

Чай пьешь-здоровье бережешь. 

Пей чай, беды не знай 

Чай пить-приятно жить! 

Чай пить не дрова рубить. 

Самовар кипит- уходить не велит. 

Ведущий 2 «Кто скорее съест конфету»  

Ведущий 1.Игра «Клевать носом» (носить баранки на носике чайника)  

Ведущий 2 А сейчас мы с вами поиграем в шуточную игру. 

Игра «Принеси пряник» (играют мальчики 

Мальчики делятся на две команды. Под музыку участник надевает юбку и шляпу, берет с 

подноса пряник и переносят его в корзинку, возвращается, снимает юбку и шляпку. Тоже 

самое делает другой игрок. Побеждает команда, которая быстрее перенесет пряники) 

Ваня.  Без народной острой шутки 

Не прожить нам 2х минут 

Говорят, врачи, частушки, 

Как лекарство выдают. 

И частушки в этот раз 

Гости исполнят нам 

 

«Чайные частушки» (родители поют) 

1.На столе стоит пирог 

Пышки и ватрушки 

Так споем же под чаек 

Чайные частушки. 

2.Моя милка шьет, готовит 

И в работе хороша. 

А уж чай такой заварит 

Что поет моя душа. 

3. В пляске не жалей ботинки, 

Предлагай –ка чай друзьям 

Если в чае есть чаинки 

Значит письма пишут нам. 

4.Подавай мне чашку чаю 

Ведь тебе не жалко чай? 

В чае я души не чаю 

Наливай горячий чай! 

5. Люди в сборе честь по чести 

Самовар стоит на месте 

Кружки яркие при нем 

Чаепитие начнем.

 

Ведущий 2  А ну –ка, гости, выходите! 

 Расписной платок берите! 

 Веселил  нас много раз танец- перепляс. 

«Русская плясовая» 

Алена М. Очень весело плясали! 

А теперь на чай зовем, 

И чайку мы всем нальем. 

Сверху –пар, снизу пар, 

Вот он русский самовар. 

 

 

 


